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Программа производственной (клинической) практики составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по специальности 31.08.29 Гематология, утвержденного приказом Минобр-

науки России № 1071 от 25.08.2014 года, с учетом профессионального стандарта «Врач-

гематолог», утвержденного приказом Минтруда России от 11.02.2019 г. № 68н, и на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 г. № 1383. 

 

Программа производственной (клинической) практики составлена: 

№ ФИО Ученая степень Ученое звание Должность 

1 Константинова 

Татьяна Семе-

новна 

Кандидат меди-

цинских наук 

Доцент Главный внештатный гемато-

лог Свердловской области, за-

ведующая отделением гемато-

логии СОКБ №1 

2 Китаева Юлия 

Сергеевна 

 Ассистент Ассистент кафедры пропедев-

тики внутренних болезней 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

 - на заседании кафедры пропедевтики внутренних болезней  

(протокол №9 от «12» июня 2019 г.) 

- методической комиссией специальностей ординатуры  

(протокол №2 от «25» июня 2019 г.) 

 

 

Программа практики ординатуры по специальности 31.08.29 Гематология одобрена пред-

ставителями профессионального и академического сообщества. Рецензенты: 

 

1. Афанасьев Борис Владимирович, директор научно-исследовательского института детской 

онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

профессор, д.м.н. (рецензия  от «21» июня 2019 г.) 

 

2.    Волкова Светлана Александровна, доцент кафедры госпитальной терапии и общей врачеб-

ной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ МЗ РФ, главный гематолог министерства здравоохра-

нения Нижегородской области, к.м.н. (рецензия  от «24» июня 2019 г.) 

 

 

  



1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетен-

ций, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.29 Гематология, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Врач-гематолог».  

Производственная (клиническая) практика в гематологическом отделении в базовом 

лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения под контролем специалистов клини-

ческой базы и кафедры. 

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики являются:  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицин-

ским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов меди-

цинской деонтологии и этики. 

 Совершенствование навыка сбора анамнеза и методов физикального обследования 

больного. 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах дифферен-

циальной диагностики заболеваний, как часто встречающихся в практике врача, так и редких; 

оценки индивидуальных особенностей их течения, а также совершенствование в вопросах вра-

чебной тактики (показания к госпитализации в стационар или дневной стационар; направление 

на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные методы диагностики и т.д.). 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз 

в соответствии современными классификациями болезней. 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикамен-

тозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, патогенеза 

заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента. 

 Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациен-

тов, освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения.  

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и ле-

чебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспи-

тальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка организации 

неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными состоя-

ниями. 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания меди-

цинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 

приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, форми-

рование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики – стационарная,  выездная; форма про-

ведения – дискретно, в течение всего периода обучения по ООП специальности 31.08.29 Гема-

тология (1, 2, 3, 4 семестры). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика направлена на формирование и закрепление знаний, уме-

ний, владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе освоения обра-

зовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по специально-

сти 31.08.29 – Гематология:  

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 



- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

-  готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями крови (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

в реабилитационной деятельности: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

(ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих                 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-

нием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Производственная практика, как элемент изучения дисциплины, направлена на форми-

рование и закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в профессиональ-

ной деятельности трудовые функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Врач-

гематолог»: 

код наименование 

А/01.8 Диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных новообразо-

ваний лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями крови, кроветворных органов, злока-

чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-

ней, контроль его эффективности и безопасности 

А/03.8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации при заболевани-

ях крови, кроветворных органов, злокачественных новообразованиях лимфоидной, 



кроветворной и родственных им тканей, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации инвалидов 

А/04.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике заболеваний 

крови, кроветворных органов, злокачественных новообразований лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, формированию здорового образа жизни и санитар-

но-гигиеническому просвещению населения 

А/05.8 Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с заболеваниями крови, кро-

ветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей 

А/06.8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей 

А/07.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской доку-

ментации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского пер-

сонала 

А/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика по гематологии является обязательным раз-

делом программы ординатуры по специальности 31.08.29 Гематология, входит в базовую  часть 

блока Б2 «Практики», является промежуточной для изучения большинства дисциплин основной 

образовательной программы и заключительной для дисциплины «Гематология». Выполнение 

задач производственной (клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисципли-

нами, входящими в базовую и вариативную части программы ординатуры. Основные знания, 

умения, владения в сфере профессиональных компетенций, полученные в процессе освоения 

образовательной программы необходимые для прохождения производственной (клинической) 

практики формируются в цикле дисциплин: «Общественное здоровье и здравоохранение», «Пе-

дагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология», «Интенсивная терапия в гемато-

логии», «Онкология». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 66 зачетных единиц, 44 недели, 

2376 часов 

Объем и вид учебной работы  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по дисцип-

лине 

(зачет, экзамен) 

зачет с оцен-

кой в 1,2,3,4 

сем. 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 

2376 

часов 

66 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

540 

часов 

15 зет 

648 

часов 

18 зет 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1 Стационарные отделения 1728 28 44 

2 
Гематологическое отделение круглосуточного 

пребывания 
972 19 30 

3 Дневной стационар гематологического профиля 756 9 14 

6 Поликлиническое отделение 648 16 22 

7 Кабинет гематолога 432 12 16 

8 Оргметод кабинет  216 4 6 



№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

9 Всего 2376 44 66 



7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности орди-

натора во время 

прохождения прак-

тики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при про-

хождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На формирова-

ние каких ком-

петенций на-

правлены ЗУН, 

составляющими 

каких компетен-

ций они являют-

ся  

Трудовые 

функции и 

трудовые дей-

ствия по про-

фессионально-

му стандарту  

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный 

этап: инструктаж по 

технике безопасности, 

знакомство с клини-

ческой базой на кото-

рой будет проходить 

практика вводное ин-

формирование по во-

просам организации и 

содержания произ-

водственной практики 

Принципы планирова-

ния личного времени, 

способы и методы са-

моразвития и самообра-

зования. 

Самостоятельно овладе-

вать знаниями и навыками 

их применения в профес-

сиональной деятельности. 

Давать правильную само-

оценку, намечать пути и 

выбирать средства разви-

тия достоинств и устране-

ния недостатков. 

Самоанализа и само-

контроля, к самообра-

зованию и самосовер-

шенствованию, к поис-

ку и реализации новых, 

эффективных 

форм организации сво-

ей деятельности. 

УК-1 А/07.8 

 

Записи в дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: практика в условиях гематологического отделения  

2.

1 

Практика в условиях 

гематологического 

отделения круглосу-

точного пребывания  

 

База практики:  

Гематологическое 

отделение круглосу-

точного пребывания 

СОКБ №1  

Нормативные докумен-

ты, регулирующие дея-

тельность врача - гема-

толога. Организацию 

работы гематологиче-

ского отделения, учет-

но-отчетную докумен-

тацию. Основные меди-

ко-статистические пока-

затели качества оказа-

ния медицинской по-

мощи населению. 

Основы лечебного пи-

тания у лиц с заболева-

ниями крови. Принципы 

ухода за больными ге-

матологического про-

филя. Анатомо-

физиологические осо-

Оценить тяжесть состоя-

ния пациента с заболева-

нием крови, оказать необ-

ходимую экстренную по-

мощь, установить диагноз, 

определить степень тяже-

сти заболевания, провести 

дифференциальную диаг-

ностику, сформулировать 

диагноз, обосновать наи-

более эффективный метод 

лечения, определить необ-

ходимость проведения 

специальных методов об-

следования больного. 

Обосновать фармакотера-

пию у конкретного боль-

ного, определить путь вве-

дения, режим и дозу ле-

Методами медико-

статистического анали-

за данных; методикой 

сбора анамнеза при 

обследовании пациен-

та, составления генеа-

логического дерева; 

методикой физикаль-

ного обследования па-

циента; методами ин-

терпретации инстру-

ментальных исследова-

ний (ЭКГ, ЭКГ ЭХО-

КГ, СМАД), методикой 

пульсоксиметрии; ме-

тодиками расчета объ-

ема инфузионной тера-

пии; методикой расчета 

доз лекарственных 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

А/08.8 

 

 

Проверка оформле-

ния дневника орди-

натора. Проверка 

усвоения навыков 

преподавателем в 

реальных условиях 

стационара.  

 



бенности кроветворной  

системы в возрастном 

аспекте. Клинические 

проявления различных 

заболеваний крови, 

дифференциальную ди-

агностику, принципы 

лечения и профилакти-

ки. Основы диагностики 

заболеваний крови: ди-

агностические методы, 

применяемые в гемато-

логии, показания к их 

назначению. Показания 

к госпитализации людей 

с заболеваниями крови в 

отделение круглосуточ-

ного пребывания. Забо-

левания крови, требую-

щие оказания паллиа-

тивной медицинской 

помощи. Медицинские 

показания для направ-

ления пациентов с забо-

леваниями крови в ме-

дицинские организации, 

оказывающие паллиа-

тивную медицинскую 

помощь населению. 

 

 

карственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения. Установить и 

запустить трансфузионные 

системы для внутривенно-

го введения лекарствен-

ных растворов, крови, 

плазмы и кровезамените-

лей. Провести измерение 

артериального давления с 

использованием возрас-

тных манжет. Интерпрети-

ровать результаты измере-

ния АД с помощью цен-

тильных таблиц. Провести 

пульсоксиметрию. Интер-

претировать лабораторные 

показатели (общеклиниче-

ские, биохимические, се-

рологические иммуноло-

гические, бактериологиче-

ские, молекулярно-

биологические). Оценить 

данные рентгенологиче-

ского исследования орга-

нов грудной клетки. Ин-

терпретировать результаты 

электрокардиологического 

исследования сердца, 

включая ЭКГ стандартную 

и  Эхо-КГ в различных 

режимах исследования 

сердца, результаты СМАД. 

Оформить медицинскую 

документацию, в том чис-

ле в формате электронного 

документа.  

препаратов, с учетом 

возраста, антропомет-

рических данных; ме-

тодами оказания неот-

ложной помощи и сер-

дечно-легочной реани-

мации. Методикой 

проведения пункций 

костного мозга, выпол-

нение трепанобиопсии, 

определения группы 

крови, выполнение 

биопробы компонентов 

крови для последую-

щей гемотрансфузии. 

2.

2 

Практика в условиях 

гематологическго от-

деления дневного 

пребывания 

 

Нормативные докумен-

ты, регулирующие дея-

тельность врача - гема-

толога. Организацию 

работы дневного ста-

Оценить состояние паци-

ента с патологией крови, 

установить диагноз, про-

вести дифференциальную 

диагностику, обосновать 

Методикой сбора 

анамнеза при обследо-

вании пациента, со-

ставления генеалогиче-

ского дерева; методи-

УК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

Проверка оформле-

ния дневника орди-

натора. Проверка 

усвоения навыков 

преподавателем в 



 

Гематологическое 

отделение круглосу-

точного пребывания 

СОКБ №1 

ционара гематологиче-

ского профиля, учетно-

отчетную документа-

цию.  

Основные медико-

статистические показа-

тели качества оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

Анатомо-физиологичес-

кие особенности крове-

творной системы в воз-

растном аспекте. Кли-

нические проявления 

ССЗ, дифференциаль-

ную диагностику, прин-

ципы лечения и профи-

лактики.  

Основы диагностики 

заболеваний крови: ди-

агностические методы, 

применяемые в гемато-

логии, показания к их 

назначению. Показания 

к госпитализации паци-

ентов с заболеваниями 

крови в дневной ста-

ционар гематологиче-

ского профиля. 

 

наиболее эффективный 

метод лечения, определить 

необходимость проведе-

ния специальных методов 

обследования больного. 

Обосновать фармакотера-

пию у конкретного боль-

ного, определить путь вве-

дения, режим и дозу ле-

карственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения. Провести антро-

пометрию, измерение ар-

териального давления с 

использованием возрас-

тных манжет. Интерпрети-

ровать результаты измере-

ния АД с помощью цен-

тильных таблиц. Провести 

пульс-оксиметрию. Ин-

терпретировать лабора-

торные показатели (обще-

клинические, биохимиче-

ские, серологические им-

мунологические, бакте-

риологические, молеку-

лярно-биологические). 

Оценить данные рентгено-

логического исследования 

органов грудной клетки. 

Интерпретировать резуль-

таты электрокардиологи-

ческого исследования 

сердца: ЭКГ стандартную 

и Эхо-КГ в различных ре-

жимах исследования серд-

ца, результаты СМАД. 

Оформить медицинскую 

документацию, в том чис-

ле в формате электронного 

документа.  

кой физикального об-

следования пациента; 

методикой пульсокси-

метрии; методами ин-

терпретации инстру-

ментальных исследова-

ний ССС (ЭКГ, ЭхоКГ, 

СМАД); методикой 

расчета доз лекарст-

венных препаратов, с 

учетом возраста, ан-

тропометрических дан-

ных; методами оказа-

ния неотложной помо-

щи и сердечно-

легочной реанимации. 

 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

А/08.8 

 

реальных условиях 

дневного стационара.  

 



2.

3 

Практика в условиях 

амбулаторно-

диагностического 

гематологического 

отделения, в условиях 

поликлиники 

 

Гематологическое 

отделение круглосу-

точного пребывания 

СОКБ №1 

Основы законодатель-

ства РФ и основные ди-

рективные документы, 

определяющие деятель-

ность органов и учреж-

дений здравоохранения 

гематологического про-

филя; основы трудового 

законодательства; сани-

тарные правила и нор-

мы функционирования 

учреждения здраво-

охранения. Порядок 

оказания медицинской 

помощи по профилю 

«гематология». 

Принципы организации 

амбулаторной помощи 

людям с заболеваниями 

крови в г. Екатеринбур-

ге и Свердловской об-

ласти. Структуру и ор-

ганизацию работы по-

ликлинического отделе-

ния. Организацию рабо-

ты врача-гематолога в 

амбулаторных условиях. 

Нормы клинической 

нагрузки и показатели 

эффективности работы 

врача – гематолога. Ос-

новные принципы дис-

пансерного наблюдения 

гематологических боль-

ных, группы риска; пре-

емственность поликли-

нической службы и дру-

гих специализирован-

ных служб при диспан-

серном наблюдении 

взрослого населения. 

Показатели эффектив-

ности диспансерного 

Использовать приказы и 

другие нормативные до-

кументы Минздрава РФ в 

работе врача - гематолога. 

Работать с медицинской 

документацией в соответ-

ствии с нормативными 

требованиями. Выписать 

рецепт на лекарственное 

средство. Наметить необ-

ходимый объем дополни-

тельных исследований и 

консультаций специали-

стов для уточнения диаг-

ноза. Провести антропо-

метрию, измерение арте-

риального давления с ис-

пользованием возрастных 

манжет. Интерпретировать 

результаты измерения АД 

с помощью центильных 

таблиц. Провести пульсок-

симетрию.  Интерпретиро-

вать лабораторные показа-

тели (общеклинические, 

биохимические, серологи-

ческие иммунологические, 

бактериологические, мо-

лекулярно-

биологические). Оценить 

данные рентгенологиче-

ского исследования орга-

нов грудной клетки. Ин-

терпретировать результаты 

электрокардиологического 

исследования сердца, 

включая  ЭКГ стандарт-

ную и данные Эхо-КГ в 

различных режимах ис-

следования сердца, ре-

зультаты СМАД. Сформу-

лировать клинический 

диагноз. Обосновать фар-

Методикой сбора 

анамнеза при обследо-

вании пациента, со-

ставления генеалогиче-

ского дерева; методи-

кой физикального об-

следования пациента; 
методами интерпрета-

ции инструментальных  

исследований сердеч-

но-сосудистой системы 

(ЭКГ, ЭКГ, СМАД, 

Эхо-КГ); методикой 

пульсоксиметрии; ме-

тодикой расчета доз 

лекарственных препа-

ратов, с учетом возрас-

та, антропометриче-

ских данных; методами 

сбора и медико-

статистического анали-

за информации о забо-

леваемости взрослого 

населения; методикой 

заполнения медицин-

ской учетной и отчет-

ной документации, ка-

сающейся медико-

социальной эксперизы; 

методикой ведения 

медицинской учетной и 

отчетной документа-

ции, касающейся дея-

тельности врача – ге-

матолога; методиками 

анализа показателей 

деятельности гематоло-

га  в поликлинике.  

 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

А/08.8 

 

Проверка оформле-

ния дневника орди-

натора. Проверка 

усвоения навыков 

преподавателем в 

реальных амбула-

торных условиях.  

 



наблюдения взрослого 

населения с заболева-

ниями крови в поликли-

нике. Основы медико-

социальной экспертизы; 

вопросы установления  

и оформления инвалид-

ности. Средства реаби-

литации, физиотерапев-

тические методы. Фор-

мы и методы санитарно-

го просвещения.  

Показания к проведе-

нию медико-

генетического консуль-

тирования. 

 

макотерапию у конкретно-

го больного, рассчитать 

дозы лекарственных пре-

паратов, оценить эффек-

тивность и безопасность 

проводимого лечения. Со-

ставить комплексный план 

диспансерных мероприя-

тий и оценить эффектив-

ность диспансерного на-

блюдения. Провести оцен-

ку качества оказания гема-

тологической помощи па-

циентам с использованием 

основных медико-

статистических показате-

лей. Оформить медицин-

скую документацию, в том 

числе в формате электрон-

ного документа.  

3. Заключительный 

этап: аттестация по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

Теоретический матери-

ал по программе произ-

водственной практики 

Продемонстрировать уро-

вень сформированности 

компетенций и трудовых 

функций 

Навыки сформирован-

ные (закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

А/08.8 

 

Проверка оформле-

ния дневника. 

Проверка сформиро-

ванности навыков: 

демонстрация орди-

натором практиче-

ских навыков у по-

стели больного, ин-

терпретация резуль-

татов лабораторных 

и инструментальных 

исследований.  

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике проводится в 

каждом семестре на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций и 

трудовых функций, с учетом оформленных обучающимся дневников и отзыва руководителя 

практики от клинической базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в форме 

демонстрации клинических навыков «у постели больного».  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной ра-

боты, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, пре-

дусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии на-

рушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ста-

вится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, 

но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

 

Перечень практических навыков (умений) для демонстрации на зачете по произ-

водственной (клинической) практике: 

№ Перечень практических навыков  Формируемые компетен-

ции  

1.  Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях системы крови УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5  

2.  Оценка семейного анамнеза клинико-генеалогическим мето-

дом  

УК-1, УК-2, ПК-1  

3.  Визуальное исследование  ПК-1, ПК-2, ПК-5 

4.  Пальпация  ПК-1, ПК-2, ПК-5 

5.  Аускультация  ПК-1, ПК-2, ПК-5 

6.  Перкуссия  ПК-1, ПК-2, ПК-5 

7.  Антропометрические исследования с оценкой физического 

развития, ИМТ 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

8.  Измерение частоты дыхания ПК-1, ПК-2, ПК-5 



9.  Измерение частоты сердцебиения ПК-1, ПК-2, ПК-5 

10.  Исследование пульса ПК-1, ПК-2, ПК-5 

11.  Интерпретация и анализ результатов осмотра пациента при 

заболеваниях системы крови 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

12.  Измерение артериального давления на периферических арте-

риях, оценка результатов с использованием центильных таб-

лиц 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

13.  Составление индивидуального плана обследования и лечения 

пациентов с заболеваниями крови 

УК-1, ПК-1, ПК-6  

14.  Оценка результатов лабораторных и специальных методов 

исследования (морфологических, биохимических, иммуноло-

гических, бактериологических, серологических показателей 

крови, мочи, мокроты, кала, показателей коагулограммы, 

КЩС) 

УК-1, ПК-5 

15.  Пульсоксиметрия ПК-1, ПК-5 

16.  Ортостатическая проба, клиноортостатическая проба  ПК-1, ПК-5 

17.  Электрокардиография, в том числе с физической нагрузкой ПК-1, ПК-2, ПК-5 

18.  Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиогра-

фических данных 

УК-1, ПК-2, ПК-5  

19.  Интерпретация и анализ результатов инструментальных ис-

следований при заболеваниях крови (рентгенография, КТ) 

УК-1, ПК-5 

20.  Постановка клинического диагноза в соответствии с между-

народной классификацией заболеваний 

УК-1, ПК-5 

21.  Назначение режима лечения и лечебного питания пациентам 

при заболеваниях крови 

ПК-6 

22.  Назначение лекарственных препаратов и медицинских изде-

лий пациентам при заболеваниях крови 

ПК-6 

23.  Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациен-

там при заболеваниях крови 

ПК-6 

24.  Заполнение первичной документации больного с заболева-

ниями системы крови в поликлинике, в том числе в форме 

электронного документа 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10 

25.  Оформление истории болезни в гематологическом стациона-

ре дневного и круглосуточного пребывания 

ПК-4, ПК-10 

26.  Определение показаний к выдаче листка нетрудоспособности 

по уходу за больным членом семьи 

УК-1, ПК-10 

27.  Оформление медицинской документации для врачебной ко-

миссии с целью продления листка нетрудоспособности по 

уходу з за больным членом семьи 

ПК-4, ПК-10 

28.  Оформление медицинской документации для взрослых при 

заболеваниях системы крови для осуществления медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

ПК-4, ПК-10 

29.  Разработка комплекса мероприятий, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни 

ПК-1 

30.  Подготовка к проведению противоэпидемических мероприя-

тий в очагах особо опасных инфекций 

ПК-3, ПК-7, ПК-12 

31.  Составление плана диспансерного наблюдения пациентов с 

учетом выявленной патологии системы крови 

ПК-2 

32.  Составление плана реабилитационных мероприятий после 

хирургического и консервативного лечения  

ПК-8 

33.  Составление аналитического отчета по практической работе УК-1, ПК-11 



врача-гематолога поликлиники и стационара 

34.  Использование в профессиональной деятельности медицин-

ских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

УК-1 

35.  Пропаганда здорового образа жизни и проведение санитарно-

просветительной работы по профилактике гематоонкологиче-

ских заболеваний 

ПК-9 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1. Основная литература 

10.1.1. Электронные учебные издания 

1. Рукавицын О.А., Гематология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. 

О.А. Рукавицына - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-3327-0 - Режим досту-

па: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433270.html  

2. Рагимов А.А., Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс] : руководство / 

Под ред. А.А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1611-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html  

3. Давыдкин И.Л., Болезни крови в амбулаторной практике: руководство [Электронный ресурс] 

/ И. Л. Давыдкин, И. В. Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с. - 

ISBN 978-5-9704-2725-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427255.html  

4. Рукавицын О.А., Анемии. Краткое руководство для практических врачей всех специально-

стей [Электронный ресурс] / Рукавицын О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-

9704-4475-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444757.html  

5. Поп В. П., Множественная миелома и родственные ей заболевания [Электронный ресурс] / В. 

П. Поп, О. А. Рукавицын [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3804-6 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438046.html  

6. Стуклов Н.И., Физиология и патология гемостаза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 

ред. Н.И. Стуклова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-3625-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

7. Румянцев А.Г., Гемофилия в практике врачей различных специальностей : руководство 

[Электронный ресурс] / Румянцев А.Г., Румянцев С.А., Чернов В.М - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 136 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2347-9 - Режим дос-

тупа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423479.html  

8. Савченко В.Г., Острый промиелоцитарный лейкоз [Электронный ресурс] / Савченко В.Г., Па-

ровичникова Е.Н. - М. : Литтерра, 2010. - 208 с. (Серия "Практические руководства") - ISBN 

978-5-904090-24-1 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090241.html  

9. Алексеева Л.А., ДВС-синдром [Электронный ресурс] / Алексеева Л.А., Рагимов А.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

1341-8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html  

10. Воробьев А.И., Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови [Электронный 

ресурс] / Воробьев А.И., Аль-Ради Л.С., Андреева Н.Е. и др.; Под общей ред. А.И. Воробьева - 

М. : Литтерра, 2009. - 688 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия". Том XX) - ISBN 978-5-

904090-05-0 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090050.html  

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и соци-

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433270.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427255.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444757.html%205
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444757.html%205
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438046.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423479.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090241.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090050.html


альные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 

23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный до-

говор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  

Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической систе-

мы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

 

Дополнительные информационные ресурсы: 

1. FDA U. S. Food and Drug Administration Therapy (http://www.fda.gol/defaut.htm ) 

2. ISCT International Society for Cellular Therapy (http://www.celltherapysociety.org ) 

3. EBMT European Group for Blood and Marrow Transplantation  (http://www.ebmt.org) 

5. WBMT Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation 

(https://www.wbmt.org/general-information-bylaws-presentations) 

6. FACT Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (http://www.factwebsite.org ) 

7. JACIE Joint Accreditation Committee – ISCT and EBMT (http://jacie@ebmt.org ) 

8. CIBMTR Center for International Blood and Marrow Transplant Research 

(http://www.cibmtr.org ) 

9. NMDP National Marrow Donor Program (https://bethematchclinical.org ) 

10. Национальные группы по трансплантации ГСКК (немецкая, австрийская, британская 

и многие другие) 

11. ASHI American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (https://www.ashi-

hla.org/) 

12. EFI European Federation for Immunogenetics (https://www.efi-web.org/) 

13. WMDA World Marrow Donor Association (http://www.worldmarrowt.org) 

14. NETCORD International NETCORD Foundation (http://www.netcord.org) 

15. WMDW  Bone Marrow Donor Worldwide (http://www.bmdw.org) 

16. www.bloodjournal.org  

17. www.leukemia.org  

18. www.nejm.org  

19. www.nature.com/bmt  

20. www.pubmed.org  

21. www.elservier.ru  
 

10.1.3. Учебники и учебные издания 

1. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфопролиферативных 

заболеваний. Под руководством профессора И.В. Поддубной, профессора В.Г. Савченко. М.: 

Медиа Медика, 2014г. -104с.:ил. 

2. Программное лечение заболеваний системы крови: Сборник алгоритмов диагностики и прото-

колов лечения заболеваний системы крови/ Под ред. В.Г. Савченко. – М.: Практика, 2012г.-

1056с. 

3. Национальное руководство «Гематология»/ под ред. О.А.Руковицына. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2015г.- 1079с. 

http://www.studmedlib.ru/
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http://www.scopus.com/
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https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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https://bethematchclinical.org/
https://www.ashi-hla.org/
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https://www.efi-web.org/
http://www.ebmt.org/
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4. Национальное руководство «Трансфузиология»/ под ред. А.А.Рагимова. – М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2012г.-1084с. 

5. Руководство по гематологии: В 3 т. / Под ред. А.И. Воробьева.- М., 2011. – 1275 с.  

6. Клиническая онкогематология/Под ред. М.А. Волковой. – М.: Медицина, 2010. – 1120 с. 

7. Справочник по антимикробной терапии. Выпуск 2. Под редакцией Р.С. Козлова, А.В. Дехнича – 

Смоленск: МАКМАХ, 2010г. – 416с. 

8. Руководство по Онкологии/ под ред. В.А.Хайленко. – М.: «Медпресс-информ», 2011г.-1210с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 
1. Редкие заболевания и орфанные лекарственные средства/ Р.И.Ягудина, Н.И. Королева. – М.: 

2015г. -500с. 

2. Лимфома кожи/ А.В.Молочков, А.М.Ковригина, А.В.Кильдюшевский, А.В.Вараулов. –М.: 

2012г. -425с. 

3. Гериатрическая гематология заболевания системы крови в старших возрастных группах/ Под 

ред. Л.Д.Гриншпун, А.В.Пивника. –М.: «Медиум», 2011г.-459с. 

4. Эритропоэз, эритропоэтин, железо. Молекулярные и клинические аспекты/ А.Д.Павлов, 

Е.Ф.Морщакова, А.Г.Румянцев. – М.: 2011г.-456с. 

5. Онкология: национальное руководство. Краткое издание. Под. Ред. Чиссов В.И. 2014г., 576с. 

6. Клиническая онкология. Руководство для врачей. Под ред. Черенков В.Г. 2010г., 434с. Ил. 

7. Диагностика и дифференциальная фармакотерапия хронического болевого синдрома у онколо-

гических больных. Под ред. Абузарова Г.Р., 2015. 240с. ил. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) прак-

тики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университе-

та, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где пред-

ставлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литера-

турой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Гематология», имеющуюся на кафедре. В пе-

риод производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют возможность полу-

чать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

http://educa.usma.ru/


1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра  

пропедевтики 

внутренних бо-

лезней 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: 

 учебные слайды, видеофильмы; 

 компьютеры и ноутбуки, электронные источники; 

 мультимедийный проектор с набором презентаций; 

 УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные задачи, методические 

рекомендации и учебные пособия, монографии, периодические издания по 

специальности в учебном классе. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 



ГБУЗ СО СОКБ 

№1  

Структурные подразделения: гематологическое отделение круглосуточного 

и дневного стационара. 

Кабинеты лабораторной диагностики: клинической, биохимической, микро-

биологической, серологической. 

Кабинеты функциональной и лучевой диагностики: 

УЗИ-диагностики, радиоизотопной диагностики, КТ и МРТ-исследований, 

рентгенологический кабинет. 

  

 


